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                                                                                                   1.Целевой  раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; «Федеральными государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 г. Москва. Отличительная особенность программы в том, что она направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

Программа предполагает взаимодействие трѐх видов художественной деятельности: изобразительной (рисование, 

лепка), декоративной (украшение аппликацией, природным и другими видами материала), конструктивной (работа с 

объѐмами с помощью бумаги, природного материала и др.). Содержание программы направлено на то, чтобы жизнь 

ребѐнка была насыщена различными проявлениями искусства, и не только изобразительного, но и музыкой, движением, 

художественным словом. Программа предполагает и активное освоение разнообразных способов действования с 

художественными инструментами и материалами. В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Становятся доступны приемы декоративного украшения. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным 

работам и могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна. Мир не только устойчив в 

восприятии ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий 

период развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и 
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творческого продуктивного воображения; формируются основы символической функции сознания, развиваются 

сенсорные и интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека : 

смотреть на происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия.  

  Цель: создание условий для формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности.  

  Задачи: 

- продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические 

суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать свои работы и работы сверстников, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

- формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. 

- совершенствовать умение рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы 

между собой, выделять особенности каждого предмета. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их 

форму, величину строение, пропорции, цвет, композицию. 

- продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о 

том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

- формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их: вносить дополнения для достижения большей 

выразительности создаваемого образа. 

- воспитывать самостоятельность; развивать умение активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Характеристики особенностей 

развития детей 6-7 лет. К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
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1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, который предполагает соответствие содержания 

программы основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом возможность реализации 

в массовой практике дошкольного образования.  

3. Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения, навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, который предполагает установление 

преемственности и взаимосвязей между разными видами деятельности, организует единое поле образовательного 

процесса, способствует адаптации детей к дальнейшей жизни в современном обществе, а также обеспечивает 

интеграцию деятельности специалистов ДОУ. 

 5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса  

6. Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основой формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом деятельности из них является игра.  

7. Принцип индивидуализации-дифференциации. Предполагает полноту реализации возможностей проживаемого 

ребенком возраста; нацеленность на развитие его способностей; опору на достижение предыдущего этапа развития, 

создающего предпосылку для успешного перехода ребенка на следующую ступень образования. Взаимодействие с 

ребенком основывается на признании его предшествующего развития, учете его субъективного опыта.  

8. Принцип гармоничности образования. Вхождение ребенка в современный мир, широкое взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры. 

9. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования.  

 10.Соответствие содержания образования реальным возможностям воспитанников; имеющейся научно- методической и 

материально-технической базе ДОУ.  

11.Принцип личностной ориентации и гуманизации. Данный принцип обеспечивает воспитанникам ДОУ 

психологическую комфортность, которая предполагает снятие по возможности всех стрессообразующих факторов 

образовательного процесса; ориентацию на успех и мотивацию успешности. 

 

1.3 Планируемые результаты у детей 6-7 лет в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» к 

концу обучения:  
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В итоге освоения программы дети научатся понимать язык художников, познакомятся с их произведениями, узнают 

какими возможностями обладают художественные материалы, освоят такие приемы как штрих, пятно, мазок, 

пальчиковая живопись, научатся отражать прекрасное через цвет, получать множество оттенков, усвоят различия между 

видами изобразительного искусства - 13 живопись, графика, скульптура, раскроют для себя различия между жанрами 

изобразительного искусства - портрет, пейзаж, натюрморт, получат представление о работе мастеров декоративно – 

прикладного искусства, освоят нетрадиционные техники. В рисовании: - умеет изображает объекты окружающей 

действительности, пользуясь знаниями и представлениями о нѐм, передавая богатство форм, красок; - умеет располагать 

предметы на листе в зависимости от характера формы и величины предмета; - знает и умеет различать все цвета, 

называть сложные цветовые пятна, в случае надобности получать тона и оттенки цветов; - имеет умелые руки: уверенно 

смешивает краски, пользуется разными кистями, накладывает штрихи или мазки, подчѐркивая форму объекта; - 

изображают фантастическое, сказочное, основываясь на реальные образы окружающего мира В сюжетном рисовании: - 

обладает композиционными умениями: размещает объекты в соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжѐнности; создаѐт композицию в зависимости от сюжета- располагает объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; пытается изменять форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетными действиями; изображает более близкие и далекие предметы; выделяет в композиции 

главное - основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; - может составить план действий - эскиз, 

набросок, готовая работа; - самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные сюжетные композиции 

различной тематики из близкого окружения(семья, детский сад, бытовые общественные и природные явления, 

праздники).В творческих работах передает различными изобразительно- выразительными средствами свои личные 

впечатления об окружающем мире(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж); - 

увлеченно, самостоятельно, творчески создает качественные дизайн-изделия, строительные конструкции, легко 

видоизменяет постройки по ситуации, охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, самостоятельно 

планирует деятельность, успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает различные художественные 

техники, интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; В аппликации: - освоил приемы 

вырезывания одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой; - проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков; - уверенно использует ножницы. Может вырезывать сложные силуэты объектов; - 

уверенно пользуется клеем ПВА и кистью, клеем-карандашом; - использует технику обрывной аппликации в 

соответствии с замыслом; - использует природный материал для создания фигурок людей, животных, героев 

литературных произведений. В лепке: - желает и способен более точно передать форму предмета, обогатить образ 

деталями; - умеет анализировать форму, пропорции, части предмета, характерные признаки, мелкие детали и пытаться 

всѐ это передавать в вылепленном образе; - лепит образ из целого куска глины, пластилина используя техники 
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вдавливания, вытягивания, прищипывания, сглаживание поверхности, вытягивания; - пытается передавать несложные 

движения человеческой фигуре, животному; - с удовольствием изготавливает предметы для вылепленных образов с 

целью обыгрывания  

 

  1.4.Возрастные особенности развития детей 6-7  лет  

     В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные 

свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же 

задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими 

детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

     В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение техник симметричного, 

силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на фон, получения 

объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умение создавать 

разнообразные формы, преобразовывать их. Осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У детей проявляется чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

     В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пластическим 

способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительные материалы для декорирования; 

самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. Дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 

используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  
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     1.5Целевые ориентиры освоения программы: 

     Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное 

искусство. 

     Называют основные выразительные средства произведений искусства. 

     В рисовании: 

- создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений. 

- используют разные материалы и способы создания изображения. 

     В лепке: 

- лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из 

двух-трех и более изображений. 

- выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

- расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

     В аппликации: 

- создают изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и способы вырезания и обрывания. 

- создают сюжетные и декоративные композиции (индивидуальные и коллективные). 

 

1.6  Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей.  

     «Речевое развитие» - развитие монологической речи при описании своих работ. Рисование героев прочитанных 

сказок, литературных произведений. Лепка героев прочитанных сказок, литературных произведений.  

      « Познавательное развитие» - расширение кругозора в процессе различных наблюдений, занятий по ознакомлению с 

окружающим (люди, природа, мир), а также      знакомство со строением предметов, объектов. Ознакомление с 

названиями и признаками простейших    геометрически  форм,     представление     о пространственном положении    

предметов и их частей и величин. 

                                                                  

 

 

 

                                                               2.Содержательный раздел  
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2.1 Рисование 

 
Общее количество 

образовательных ситуаций в 

год 

Количество образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

72 2 30 минут групповая 

 

 

Тематический план 

 

№ п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Натюрморт 3 

2 Пейзаж  3 

3 Портрет  2 

4 Виды народно-прикладного искусства (дымковская, 

хохломская, гжельская, городецкая росписи) 
14 

5 Знакомство с приёмами оформления книги 2 

6 Рисование фигуры человека 3 

7 Рисование сюжетных рисунков 18 

8 Рисование животных 6 

9 Предметное рисование 16 

10 Знакомство с живописью 4 

11 Знакомство с архитектурой 1 

 Итого: 72 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Образовательная деятельность 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности 
Тема  Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

                                                                                сентябрь 



9 
 

1. 
«О чём расскажет 

наша книга?» 

Расширять представление о видах изобразительного искусства. 

Познакомить с приёмом оформления книги: иллюстрацией. 

   Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа.          

стр.92. 

Самостоятельное 

рассматривание новых 

книг. 

2 
«Мы едем, едем, 

едем…» 

Учить детей изображать различные виды транспорта, их форму, 

строение, пропорции. Закреплять умение рисовать крупно, 

располагать изображение посередине листа. Развивать умение 

дополнять рисунок характерными деталями, доводить замысел до 

конца 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.40 

№10. 

Рассматривание игрушек, 

иллюстраций. 

Настольно – печатные 

игры – пазлы 

«Транспорт». 

Загадки о транспорте. 

3 
Натюрморт «Дары 

осени». 

Закрепить знание о жанре живописи – натюрморте. Дать 

представление о композиции. Показать роль цветового фона для 

натюрморта. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.43. 

Загадки  

«Фрукты – овощи». 

Рассматривание 

предметных картинок 

«Грибы». 

4 

Натюрморт «Дары 

осени» 

(продолжение). 

Совершенствовать технику рисования с натуры, добиваться более 

точной передачи строения, формы, пропорции. Обратить 

внимание на положение предметов относительно центра 

композиции, относительно друг друга. 

Совершенствовать 

технику рисования с 

натуры, добиваться более 

точной передачи 

строения, формы, 

пропорции. Обратить 

внимание на положение 

предметов относительно 

центра композиции, 

относительно друг друга. 

Чтение рассказов и 

стихов о фруктах, ягодах, 

овощах, грибах 

5. 
Рисование с натуры  

«Ветка рябины». 

Формировать умение передавать характерные особенности 

натуры: форму частей строение ветки листа, их цвет. Упражнять 

в рисовании акварели. Учить сопоставлять рисунок с натурой, 

добиваться большей точности изображения. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.42, 

Наблюдения осенних 

явлений в природе. 

Рассматривание рябин, 

расцвеченных осенью. 
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№12. 

6 
Работы художников 

в детских книгах. 

Расширять представления о художниках-иллюстраторах детской 

книги. Познакомить с творчеством Ю.Васнецова, Е.Чарушина. 

учить видеть разнообразие в рисунках; соотносить характеры 

героев с их изображением. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.81 

Самостоятельное 

рассматривание новых 

книг. 

7 

Рисование 

иллюстраций к 

сказке  

Д.Н. Мамина-

Сибиряка «Серая 

Шейка» 

 

(предметное 

рисование 

Воспитывать интерес к созданию иллюстраций к литературным 

произведениям, формировать умение детей выбирать эпизод, 

который хотелось бы передать в рисунке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.52, 

№24 

Чтение сказки 

Д.Н.Мамина-Сибиряка 

«Серая Шейка». 

Словесное рисование 

8. 

Лето Учить детей отражать свои впечатления о лете в рисунке, 

располагая изображение на широкой полосе: выше, ниже по 

листу(ближе, дальше). Закреплять приемы работы кистью и 

красками, умение составлять нужные оттенки цвета на палитре, 

используя для смешивания белила и акварель. Учить рассказывать 

о том, что нарисовали. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.34 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Раскраски на тему 

занятия. 

октябрь 

9. 

Играем в 

подвижную игру 

«Кошки-мышки» 

(сюжетное 

рисование). 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приёмы 

создания контура изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Развивать воображение, творчество. 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.59, 

№30. 

Подвижные игры на 

прогулке. 

10. 

Играем в 

подвижную игру 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Формировать умение отбирать из личного опыта интересное 

содержание рисунка, воплощать задуманное. Закреплять приёмы 

создания контура изображения простым карандашом и 

оформления его в цвете. Развивать воображение, творчество. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подвижные игры на 

прогулке. 
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(сюжетное 

рисование). 

Подготовительная к 

школе группа. стр.59. 

№30. 

11 

Кукла в женском 

национальном 

костюме. 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной одежды. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.37, 

№5. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Раскраски на тему 

занятия. 

12. 

Кукла в мужском 

национальном 

костюме. 

Закреплять умение детей рисовать фигуру человека, передавая 

строение, форму и пропорции частей. Учить изображать 

характерные особенности национальной одежды. Закреплять 

умение рисовать простым карандашом. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.57, №5. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Раскраски на тему 

занятия. 

13. 

Знакомство с 

картинами 

А.Саврасова. 

Познакомить с творчеством А.Саврасова .Учить рассматривать 

картину «Поздняя осень». Замечать красивое в природе, 

рассказывать о бережном отношении к ней. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр..97. 

 

 

Наблюдение за  осенней 

природой. 

Д/игра «Живая и неживая 

природа». 

14. 
Рисование  

«Вечерний город». 

Учить детей передавать картину вечернего города, цветовой 

колорит. Закреплять умение оформлять свой замысел, 

композиционно располагать изображение на листе. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.85 №5. 

Наблюдение на прогулке 

за вечерним городом. 

Рассматривание 

фотографий родного 

города. 

15. 

 

Декоративное 

рисование по 

мотивам городецкой 

росписи 

Углубить и закрепить знание о городецкой росписи. Учить  

выделять характерные особенности городецкой росписи и 

создавать узоры по ее мотивам, передавая характерные 

особенности. Упражнять в смешивании красок для получения 

нужных оттенков. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.62, 

№29. 

Рассматривание 

городецких изделий, 

выделение элементов 

украшений. 

16. 

 

Роспись доски 

городецким узором. 

Закрепить умение пользоваться приобретёнными приёмами 

рисования для передачи явления в рисунке; рисовать простым и 

цветными карандашами. Развивать чувство композиции, умение 

красиво располагать узор в заданной форме. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.141 №5. 

Развитие мелкой 

моторики  

«Обведи узор». 
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ноябрь 

17. 

 
На арене цирка 

Упражнять в соблюдении при создании композиции, передаче 

движений животных. Познакомить с профессиями людей, 

работающих в цирке. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.94. 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Цирк! Цирк! Цирк!» 

18. 
«Откуда хлеб на 

стол приходит?» 

Расширять знания о художниках. Познакомить с репродукцией 

картины И.Шишкина «Рожь». Закреплять умение изображать 

людей, машины. 

Совершенствовать умение рисовать карандашами. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная 

группа. 

стр.80. ; стр.85.  

Чтение стихотворения 

Дж.Родари «Чем пахнут 

ремёсла?» 

19. 

Рисование по 

замыслу  

«Кем ты хочешь 

быть?» 

Учить детей передавать в рисунке представления о труде 

взрослых, изображать людей в профессиональной одежде с 

необходимыми атрибутами. 

 Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр. 88, 

№71. 

Чтение стихотворения 

В.В.Маяковского 

 «Кем быть?» 

20 

Волшебный мир 

сказок 

В.М.Васнецова. 

Познакомить с творчеством великого художника; прививать 

интерес к его творчеству. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.82.. 

Настольно-печатная 

игра-лото «Профессии». 

21. 

Комнатные цветы. 

Папоротник 

(рисование с 

натуры). 

Совершенствовать технику рисования с натуры. Добиваться 

более чёткой передачи строения, формы, пропорции. Учить 

размещать изображение на листе. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Рассматривание разных 

комнатных растений. 

Уход за растениями. 



13 
 

Подготовительная к 

школе группа. стр.42, 

№12. 

22. 

Декоративное 

рисование в 

квадрате. 

Закреплять умение детей оформлять декоративную композицию 

на квадрате, используя цветы, дуги. Упражнять в рисовании 

кистью разными способами. Развивать эстетические чувства, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.35, 

№3. 

Рассматривание  

народных орнаментов, 

оформленных цветами, 

листьями. 

23. 
Осенний букет для 

милой мамочки. 

Учить предавать в рисунке цветовые сочетания, характерные для 

поздней осени. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.82. 

Рассматривание осенних 

цветов. 

24. 
Платок для 

любимой мамочки. 

Закреплять умение детей расписывать платок, создавая узоры по 

мотивам жостовской росписи, вызвать уважение, любовь и заботу 

о родном человеке – маме. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.81. 

Чтение рассказов о маме; 

разучивание стихов ко 

Дню Матери. 

декабрь 

25. 

«Лимон и 

апельсин» 

(рисование с 

натуры). 

 

Закреплять знания о натюрморте. Развивать представление о 

разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску; 

цветовое восприятие. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.92. 

Д/игра  

«Угадай на ощупь». 

Настольно-печатная 

игра-домино «Фруктовая 

страна». 

26. 

Бокал и ветка ели 

(рисование с 

натуры). 

Бокал и ветка ели 

(рисование с натуры). 

Совершенствовать технику рисования с натуры. Добиваться 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

Рассматривание ели. 
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 более точной передачи строения, формы, пропорции. Учить 

располагать изображение на листе; подбирать цвет изображения 

путём смешивания красок. 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.86. 

27. 

Декоративное  

рисование 

«Букет в холодных 

тонах». 

Закреплять знание детей холодной гаммы цветов. Учить 

создавать декоративную композицию, используя ограниченную 

гамму. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, 

творческие способности. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.72, 

№47. 

Д/игра  

«Составим букет». 

28. «Мудрая змейка» 

Учить выполнять рисунок по схеме, соблюдая пропорции. Учить 

располагать изображение на листе; подбирать цвет изображения 

путём смешивания красок. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.308 №3. 

Игровое упражнение 

«Змейка». 

29. 

Моя любимая 

сказка 

(рисование по 

выбору). 

Продолжать развивать умение задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. Формировать умение 

рассматривать свой рисунок и оценивать его. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.287. 

Чтение сказок по выбору 

детей. 

Викторина по сказкам. 

30. 
Снежная королева 

(создание обложки). 

Закреплять знания о роли и особенностях обложки для книги. 

Совершенствовать стремление создавать в рисунке сказочных 

героев, используя определённую цветовую гамму. 

   Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа.стр.92. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке Х.-

К.Андерсена «Снежная 

королева». 

31. 

Новогодняя 

открытка 

(рисование по 

замыслу). 

Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание 

поздравительной открытки, осуществлять замысел, используя 

приобретённые умения и навыки. Развивать чувство цвета и 

творческие способности. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.187. 

Подготовка к 

новогоднему празднику, 

участие в утреннике, 

просмотр телепередач, 

рассматривание 

новогодних открыток. 

32. 

Круглый год 

(сюжетное 

рисование) 

Продолжать изображать создавать пейзажные рисунки на 

заданную тему. Учить передавать в рисунках объекты, 

характерные для того или иного месяца,  

Цветовое решение для изображения примет каждого месяца. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Беседы о характерных 

особенностях каждого 

месяца.  

Ведение с детьми 
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Подготовительная к 

школе группа. 

стр.101.  №90. 

календаря. 

январь 

33. 

 

Новогодний 

праздник в детском 

саду. 

 

Закреплять умение отражать в рисунке праздничные впечатления. 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении. 

Совершенствовать умение смешивать краски с белилами для 

получения оттенков цветов 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.68, 

№42. 

Ситуация общения 

 «Что понравилось на 

Новогоднем празднике?» 

34. Цветы гжели. 

Углубить и закрепить знание о гжельской росписи. Развивать 

эстетическое чувство цвета, чувство прекрасного. Вызвать 

желание создавать красивый узор. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.78. 

Рассматривание альбома 

с гжельской росписью. 

35. 
Цветы гжели 

(продолжение). 

Углубить и закрепить знание о гжельской росписи. Развивать 

эстетическое чувство цвета, чувство прекрасного. Вызвать 

желание создавать красивый узор. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.78. 

Рассматривание альбома 

с гжельской росписью. 

36. 
Пингвины в 

Антарктиде. 

Продолжать учить рисовать животных; отличать холодную гамму 

от тёплой. Воспитывать бережное отношение к животным. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы 

 

Рассказ  о животных 

Антарктиды. 

37. 
Животные жарких 

стран. 

Закрепить навыки рисования животных; выполнять набросок 

карандашом. Развивать умение придумывать несложный сюжет. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы 

стр.211. 

Рассматривание 

иллюстраций.  

Загадки  

«Дикие животные». 

38. 
«…Идёт 

волшебница зима». 

Закреплять умение передавать в рисунке пейзаж, характерные 

особенности зимы. 

Т.С.Комарова. 

Изобразительная              

Наблюдение за красотой 

зимней природы. 
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деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.80, 

№59. 

Д/игра «Времена года». 

39. 

«Белая берёза под 

моим окном… 

(рисование с 

натуры). 

Учить выделять особенности изображения деревьев различной 

породы; любоваться зимним пейзажем. Закреплять умение 

рисовать красками. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.370 №3. 

Рассматривание берёзы 

под окном. Чтение 

стихотворения 

С.Есенина. «Белая 

берёза». 

40. 

Рисование по 

замыслу 

«Зимние забавы». 

Учить передавать движения. Продолжать учить рисовать с 

использованием всех известных приёмов рисования. Развивать 

творчество, воображение.  

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.214. 

Зимние игры-забавы на 

прогулке со снегом. 

                                                                                        февраль 

41. 

Конёк – горбунок  

(по сказке  

П.Ершова). 

 Учить самостоятельно выбирать для изображения эпизоды из 

сказки, добиваться более полного их отображения в рисунке. 

Развивать творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.81, 

№61. 

Чтение сказки П.Ершова 

«Конёк-горбунок», 

рассматривание 

иллюстраций. 

42. 
Корабли уходят в 

плавание. 

Развивать навыки рисования акварелью, учить изображать 

корабль с поднятыми парусами. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр..89. 

Оригами «Кораблики». 

43. Наша армия родная. 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков. 

Упражнять в рисовании и закрашивании цветными карандашами. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.79, 

Беседа о Российской 

армии. Рассматривание 

иллюстраций. 

Раскраски «Военная 

техника». 
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№58. 

44. 

Рисование 

иллюстраций к 

стихотворению 

С.Михалкова 

«Наша армия 

родная». 

Закреплять умение создавать рисунки по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, летчиков, моряков. 

Развивать воображение, творчество. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.248 №3. 

Чтение стихотворения 

С.Михалкова 

 «Наша армия родная». 

«Военные» загадки. 

45. 
Лучший в мире 

папа. 

Учить передавать в рисунке основные детали костюма папы; 

рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строения тела. 

Воспитывать эмоциональное отношение к образу. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.88.. 

 

Рассказы детей на тему 

«Мой любимый папа». 

46. 
Подарок для 

дедушки. 

Вызвать у детей желание придумать и изобразить на листе 

подарок папе. Развивать творчество детей. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Рассказы детей на тему 

«Мой дедушка». 

47. Сказочный дворец. 

Закрепить знание об архитектуре, тёплых и холодных тонах. 

Учить самостоятельно использовать знания, приобретённые 

ранее. Развивать творчество детей. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.74, 

№52. 

Чтение сказок, 

рассматривание 

иллюстраций к сказкам. 

Рассматривание 

красивых зданий около 

д/с. 

48. 
Волшебная птица 

для мамы. 

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять 

навыки рисования цветными карандашами и закрашивания 

изображений. Развивать чувство композиции. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.61 

№33. 

Подготовка к празднику 

8 Марта. 

                                                                                                март 

49. 
Портрет моей мамы 

(по сказке 

Учить передавать в рисунке основные детали костюма мамы; 

рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строения тела. 

Перспективное 

планирование  

Подготовка к празднику 

8 Марта. 
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С.Т.Аксакова). Воспитывать любовь к маме. По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

тр.90. 

50. Аленький цветочек. 

Продолжать учить передавать в рисунке сюжеты; изображать 

отдельных персонажей сказки. Развивать чувство цвета; 

творчество детей. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.84. 

Чтение сказки «Аленький 

цветочек» 

С.Т.Аксакова. 

51. 
Искусство русской 

глиняной игрушки. 

Закрепить знания об особенностях дымковской и филимоновской 

игрушек. Упражнять в поиске цветового решения, 

соответствующего колориту глиняных игрушек. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.60 

№32. 

Рассматривание образцов 

глиняных игрушек. 

52. 

Декоративная 

композиция 

«Барышни». 

Продолжать учить внимательно рассматривать игрушки. 

Развивать умение составлять узор на юбке боярышни из 

знакомых элементов; чувство цвета, ритма в узоре. Учить 

самостоятельно выбирать цвета для узора. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.179 №3. 

Работа в прописях 

«Обведи узор». 

53. 
Хохломская 

роспись. 

Расширять знание о видах декоративно-прикладного искусства. 

Учить видеть особенности хохломской росписи. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.77, 

№55. 

Рассматривание альбома 

с хохломской росписью. 

54. Хохломские ложки. 
Учить новой композиции узора, изображать закругленную ветку с 

ягодами. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.110 №5. 

Рассматривание альбома 

с хохломской росписью. 

55. Коняшки гуляют. Продолжать учить рассматривать дымковские игрушки, выделяя Т.С.Комарова Раскраски  
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детали узора. Упражнять в способе рисования фигуры слитной 

линией. 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.70 

№46. 

«Дымковская роспись». 

56. 

Коняшки гуляют 

(продолжение 

работы). 

Упражнять в  рисовании контура фигуры слитной линией. Учить 

создавать декоративную композицию. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.70 

№46. 

Загадки о дымковских 

игрушках. 

                                                                                              апрель 

57. 

«В синем небе 

голосок, будто 

крошечный 

звонок…» 

Учить рисовать жаворонка, воспроизводить на рисунке птицу в 

движении. Развивать навыки рисования цветными карандашами. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Раскраски 

 «Перелётные птицы». 

58. 

«Весна на улице» 

(рисование по 

замыслу). 

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка, 

доводить замысел до конца. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.99, 

№88. 

Наблюдение на прогулке 

за пробуждением 

природы от зимнего сна.  

Разучивание стихов о 

весне. 

59. 

Путешествие на 

космическом 

корабле. 

Учить придумывать композицию и содержание рисунка. 

Развивать творческую фантазию, образное мышление. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.92. 

Рассказ о первом 

космонавте 

Ю.А.Гагарине. 

60. 
«Что такое 

планетарий?» 

Расширять представления об окружающем мире. Учить 

изображать здания круглой формы с куполообразной крышей. 

Упражнять в смешивании красок для получения нужного оттенка. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

занятия. 
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рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.90.. 

61. 

Картина 

А.Саврасова  

«Грачи прилетели». 

Учить  понимать основную мысль произведения; видеть 

изобразительные средства, которыми пользуется художник для 

передачи своих впечатлений и чувств. Углубить впечатление, 

связанное с приходом весны. 

Перспективное 

планирование  

По программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы 

Подготовительная группа 

стр.89. 

Наблюдение в природе за 

птицами. Кормление 

птиц.  

Настольно-печатная 

игра-лото «Птицы». 

62. 
«Звери, птицы – 

небылицы» 

Расширять представления о скульптурах малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форма, пропорции, цвет, 

детали, поза, движения).  

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Загадки о животных. 

Рисование 

 «Животное, которого не 

существует». 

63. 
Пчёлка на цветке 

черёмухи. 

Формировать умение строить композицию рисунка, предавать 

колорит весенней природы. Развивать воображение. Воспитывать 

интерес к явлениям природы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.330. 

Рассматривание 

черёмухи на прогулке. 

Чтение стихотворения 

С.Есенина «Черёмуха». 

64. 
Мой любимый 

сказочный герой 

Учить детей передавать в рисунке образы сказок. Характерные 

черты полюбившегося персонажа. Закреплять умение рисовать 

акварельными красками. Развивать образные представления, 

воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.90 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

занятия. 

                                                                                                   май 

65. 

Сирень в вазе 

(рисование с 

натуры). 

Учить передавать характерные особенности цветов сирени. 

Используя приём накладывания цветов краски несколькими 

слоями. Развивать навыки смешивания краски для получения 

нужного оттенка. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.365. 

Рассматривание куста 

сирени на прогулке. 

66. 

Рисование по 

замыслу 

«Родная страна». 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

Чтение стихов о Родине. 

Рассматривание 

открыток  

«Города России». 
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школе группа. стр.102, 

№92. 

67. 
Парад на Красной 

площади. 

Продолжать знакомить детей с боевой техникой. Развивать 

образное восприятие, образные представления, воображение. 

Закреплять умение детей располагать изображение на листе 

бумаги, рисовать крупно. Использовать навыки рисования и 

закрашивания изображения.  Воспитывать интерес и уважение к 

Российской армии.  

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.360. 

Рассматривание 

иллюстраций о войне. 

Рассматривание игрушек 

 «Военная техника», игры 

с ними. 

 

68. «Радуга – дуга». 

Учить выполнять рисунок радуги в  соответствии с содержанием 

текста стихотворения; продумывать композицию рисунка. Учить 

восхищаться красотой русской природы. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.390 №5. 

Д/игра  

«Выложи радугу». 

Раскраски  

«Цвета радуги». 

69. 

Рисование по 

замыслу 

«Мой друг – 

светофор». 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка. 

Закреплять знания о правилах безопасного поведения на дороге; о 

работе светофора.  

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

 

Д/игра «В гостях у 

Светофорчика». 

70. 

Рисование по 

замыслу. 

«На чём поехал бы 

в путешествие?» 

Закреплять знания о видах транспорта и его назначении. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка.  

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.40 

№10. 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушек на 

тему «Транспорт». 

71. Портрет Буратино. 

Продолжать учить рисовать портрет. Учить видеть особые 

отличительные черты портретируемого и воспроизводить их в 

рисунке. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.90. 

Рассматривание плаката 

«Буратино». 

Игровое упражнение 

«Буратино». 

72. 
Рисование по 

замыслу. 

Закреплять умение рисовать по собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать содержание, композицию рисунка. 

Развивать творчество, воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная              

деятельность в детском 

саду. 

Подготовительная к 

школе группа. стр.88. 

Самостоятельное 

рисование  в уголке 

художественного 

творчества. 
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2.2Аппликация 

 

Режим реализации программы 

 
Общее количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  образовательной 

ситуации 

Форма организации 

образовательного процесса 

18 1 раз в 2 недели 30 минут групповая 

 

Тематический план 

 

№ п/п 
Темы развивающих образовательных ситуаций на игровой 

основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Изображение предметов. 3 

2 Изображение  человека. 2 

3 Изображение животных. 2 

4 Сюжетная композиция. 4 

5 Декоративные композиции. 4 

6 Аппликация  по замыслу. 3 

 Итого 18 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

Образовательная деятельность 

Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности 

Тема Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 
«В лес за 

грибами» 

Учить составлять изображение из частей, используя   способ 

симметричного вырезывания. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы 

стр.55. 

Беседа  

 «В лес за грибами». 

Рассматривание 

предметных картинок 

«Съедобные и 

несъедобные грибы». 

2 

 

«Осенний ковёр» 

Упражнять в вырезании простых предметов из бумаги, сложенной 

вдвое (цветы, листья). Развивать умение красиво подбирать цвета. 

Развивать чувство цвета, композиции.  Учить оценивать свою 

работу и работы других детей по цветовому и композиционному 

решению. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа 

стр.39 №8. 

Наблюдение в природе за 

листопадом.   

Игра – забава «Дождь из 

листьев».  

Рассматривание 

декоративных изделий 

(платки, ткани). 

октябрь 

3 

 

 

«Новые дома на 

нашей улице» 

Учить детей создавать несложную композицию: по-разному 

располагать на пространстве листа изображения домов, 

дополнительные предметы. Развивать творчество, эстетическое 

восприятие. Упражнять в аккуратном вырезании и наклеивании. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа 

стр.87 №70. 

Ситуация общения 

«Город – это…». 

Рассматривание на 

прогулке домов вокруг 

д/с. 

4  Закреплять умение детей вырезывать симметричные предметы из  Рассматривание 
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«Ваза с 

фруктами, 

ветками и 

цветами» 

бумаги, сложенной вдвое. Учить красиво располагать изображение 

на листе. Воспитывать художественный вкус.. 

 

 

 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.43. 

натюрморта.  Беседа на 

тему занятия. 

ноябрь 

5 
«Витрина 

магазина 

игрушек». 

Закреплять  умение вырезывать и наклеивать изображения 

знакомых предметов, соизмерять размер листа и изображения 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.64. 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин»». 

6 

 

«Поднос для 

мамы». 

Закреплять умение детей создавать узоры. Вызвать уважение, 

любовь и заботу  к родному человеку – маме 

 

 

 

. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. 

Чтение стихов и 

рассказов о маме. 

 

декабрь 

7 «Дед Мороз». 

Развивать воображение, умение передавать разными средствами 

сказочность действия, образ Деда Мороза, сравнивать формы, 

составлять композицию; научить нескольким видам сгибания и 

складывания. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.66. 

Подготовка к 

Новогоднему утреннику. 

Музыкальная игра «Шёл 

весёлый Дед Мороз». 

8 
«Петрушка на 

празднике». 

Закреплять знание о тёплых и холодных тонах. Учить использовать 

в костюмах персонажей контрастные сочетания. Знакомить с 

оттенками цветов.  

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы 

Новогодний утренник. 

январь 

9 

 

«Белые 

снежинки» 

 

Упражнять детей в вырезывании снежинок из бумаги, сложенной 

несколько раз.  
А.Н.Малышова 

Аппликация 

в детском саду. стр.75 

Рассматривание 

снежинок на прогулке. 

Подвижная игра «Белые 

снежинки». 
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Д/игра «Времена года». 

10 
Царство диких 

зверей. 

Учить вырезать более сложные изображения. Учить выполнять 

сюжетную аппликацию. Развивать чувство цвета, композиции. 

        А.Н.Малышова 

Аппликация 

в детском саду 

стр.121. 

Загадки о диких 

животных. 

Рассказ воспитателя о 

них (по выбору детей). 

февраль 

11 

 

 

«Корабли на 

рейде» 

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. 

Упражнять в вырезывании и составлении изображения предмета 

(корабля), передавая основную форму и детали. Воспитывать 

желание принимать участие  в коллективной работе, добиваться 

хорошего качества своего изображения.  

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа 

стр.74 №51. 

Беседа о Российской 

флоте. Рассматривание 

иллюстраций. 

Раскраски «Корабли». 

12 

 

«Поздравительна

я открытка для 

папы» 

Закреплять представление о семье; Уважительное отношение  к 

своим родным. Учить детей придумывать содержание 

поздравительной открытки и осуществлять замысел, привлекая 

полученные ранее умения и навыки. Развивать чувство цвета, 

творческие способности.  

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа 

стр.82 №62. 

Рассказы детей на тему 

«Мой любимый папа».  

март 

13 

«Цветик – 

семицветик». 

 

Дать представление о спектральном круге. Учить делить его на 

части; различать тёплые и холодные цвета, а также контрастные. 

Воспитывать любовь к маме. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. 

 

Рассматривание 

комплекта открыток 

«Цветы». 

Подготовка к празднику 

8 Марта. 

14 

 

«Праздничный 

хоровод». 

Формировать умение вырезать фигуры по контуру, создавать 

сложную плавную конструкцию.  Развивать навыки симметричного 

вырезания силуэта   из листа бумаги, сложенной вдвое; чувство 

цвета и композиции. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.51 

Рассматривание 

матрёшек разной 

росписи.  

Раскраски «Матрёшки». 

апрель 
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15 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Учить детей вырезывать на глаз силуэты простых по форме 

предметов. Учить предварительно заготавливать отрезки бумаги 

нужной величины. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.51. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

произведениями русского 

народного творчества. 

16 «Полёт на луну». 

Учить передавать форму ракеты, применяя приём вырезывания из 

бумаги, сложенной вдвое. Учить вырезывать фигуры людей в 

скафандрах из бумаги. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.90. 

Чтение стихов, рассказов 

на заданную тему. 

май 

17 

 

Открытка ко  

Дню Победы. 

Закреплять умение задумывать содержание своей работы; 

упражнять в использовании знакомых способов работы с 

ножницами; учить красиво подбирать цвета, правильно передавать 

соотношения по величине. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа.  стр.79 

№57. 

Рассматривание 

иллюстраций о войне. 

Прослушивание песни 

«День Победы». 

18 
Аппликация по 

замыслу. 

Закреплять разнообразные приёмы вырезания. Учить 

самостоятельно отбирать содержание своей работы и выполнять 

замысел, используя ранее усвоенные навыки и умения. 

Воспитывать творческую активность. Развивать воображение. 

Т.С.Комарова 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.93 

№76. 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушек 

 

 

 

 

 

2.3Лепка 
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Режим реализации программы 

 

Общее количество  

образовательных ситуаций 

в год 

Количество  образовательных 

ситуаций в неделю 

Длительность  

образовательной ситуации 

Форма организации 

образовательного 

процесса 

18 1 раз в 2 недели 30 минут групповая 

 

Тематический план 

№ 

п/п 

Темы развивающих образовательных ситуаций на 

игровой основе 
Объем учебной нагрузки (часы) 

1 Лепка фруктов, овощей, грибов. 2 

2 Лепка человека. 1 

3 Лепка животных. 3 

4 Сюжетная композиция. 5 

5 Декоративная лепка. 4 

6 Лепка по замыслу. 3 

 Итого 18 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

Образовательная деятельность 
Реализация тем в 

режимных моментах и 

свободной деятельности 
Тема  Программные задачи 

Дополнительное 

методическое 

обеспечение 

сентябрь 

1 «Дары осени». 
Учить лепить различные овощи и фрукты. Развивать навыки 

лепки фигурок из составных частей. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.36 №4. 

Д/игра «Овощи и фрукты 

– витаминные продукты». 

Настольно-печатная игра 

«Фруктовая страна». 

2 
«Корзинка с грибами» 

 

Закреплять умение передавать  форму, пропорции знакомых 

предметов. Учить добиваться большей точности в передаче 

формы. Закреплять умение создавать выразительную 

композицию. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

Стр.55 №4. 

Рассматривание 

предметных картинок 

«Грибы». 
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октябрь 

3 
«Доктор Айболит и 

его друзья». 

Закреплять умение детей передавать в лепке образы 

литературных героев. Воспитывать стремление добиваться 

выразительного решения образа. Развивать образные 

представления, воображение. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.54, 

№25. 

Чтение стихотворения 

К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит». 

4 Лепка по замыслу. 

Учить определять содержание своей работы; использовать 

знакомые приёмы лепки. Развивать умение выбирать лучшие 

работы; творческие способности детей. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.56 

№28. 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушек 

ноябрь 

5 Петушок с семьёй. 

Учить детей создавать коллективными усилиями несложную 

сценку из вылепленных фигур. Закреплять умение лепить 

петуха, кур, цыплят. Добиваться большей точности в передаче 

основной формы, характерных деталей.  

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.46, 

№16. 

Чтение рассказа 

К.Д.Ушинского. 

6 Цветы для мамы. 

Продолжать воспитывать доброе, заботливое отношение к 

маме. Развивать навыки разминания и равномерного 

размазывания пластилина по картону, умение размещать 

изображение на поверхности основы. Учить приёму неполного 

примазывания и создания объёмной композиции. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.89 

№69. 

Разучивание стихов, 

песен ко дню Матери. 

декабрь 

7 Черепаха.   

Учить детей лепить животное с натуры, передавая пропорции 

и характерные особенности формы, частей тела. Закреплять 

умение применять знакомые приемы лепки (лепка по частям, 

нанесение рельефа стекой, при лепке одинаковых частей 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Рассматривание 

иллюстраций, игрушек. 
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(лапы) сначала вылепить все части, установить их 

одинаковость, а затем закрепить на изделии). 

Подготовительная к 

школе группа. стр.99, 

№87. 

8 
Зимние узоры деда 

Мороза. 

Развивать  навыки лепки барельефа (изображения из 

пластилина на плоской пластине); совершенствовать приём 

примазывания для скрепления частей изображения. Развивать 

творческую фантазию и воображение. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.89 

№69. 

Рассматривание 

морозных узоров на окне. 

январь 

9 Гжельский чайник. 

Продолжать знакомить с гжельскими изделиями; упражнять в 

лепке изделия из составных частей, примазывая к корпусу 

ручку и носик чайника. Упражнять в выполнении знакомых 

приёмов лепки. 

Комплексные занятия в 

подготовит.группе.  

Под ред. Н.Е.Вераксы. 

стр.388 №4. 

Рассматривание образцов 

гжельской керамики. 

10 Лыжник. 

Учить детей лепить фигуру человека в движении, передавая 

форму тела, строение, форму частей, пропорции. Закреплять 

навыки и приемы лепки. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.70, 

№45. 

Загадки о зимних видах 

спорта. 

 Зимние игры-забавы на 

прогулке.               

февраль 

11 
Пограничник с 

собакой. 

Закреплять умение лепить фигуры человека и животного, 

передавая характерные черты образов. Упражнять в 

применении разнообразных технических приемов (лепка из 

целого куска, сглаживание, оттягивание т.д.) Продолжать 

учить устанавливать вылепленные фигуры на подставке. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.76, 

№54. 

Чтение рассказов и 

стихов о защитниках 

Отечества.         

Раскраски «Военная 

техника». 

12 Лепка по замыслу. 

Учить самостоятельно намечать содержание лепки; тщательно 

отделывать форму фигуры, детали, добиваясь выразительности 

задуманного, используя известные способы лепки. Учить 

доводить начатое дело до конца, правильно оценивать свою 

работу и работу товарища. Воспитывать самостоятельность, 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

Чтение сказок. 
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развивать творчество. школе группа. стр.56 

№28. 

март 

13 
«В гости к бабушке и 

дедушке». 

Учить создавать образ сказочного героя; изготавливать 

подарок для бабушки и дедушки. Воспитывать любовь к своим 

родным, семье. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.89 

№73. 

Д/игра «Моя семья». 

«Пальчиковая» 

гимнастика  

«Моя семья». 

14 

Лепка по замыслу по 

мотивам дымковской 

игрушки. 

Продолжать знакомить с дымковской игрушкой; упражнять в 

лепке игрушек по собственному замыслу из целого куска 

пластилина по типу народных глиняных игрушек. 

Воспитывать на народных традициях. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.57 

№28 

Загадки о дымковских 

игрушках.  

Раскраски «Дымковская 

роспись». 

апрель 

15 Ручеёк и кораблик. 

Учить свободно использовать для создания образов предметов 

разнообразные приёмы. Развивать чувство композиции; 

творческие способности. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.97 

№81. 

Оригами «Кораблик». 

Подвижная игра 

«Ручеёк». 

16 Зайчик. 

Учить лепить животных, используя форму (шар, овал); 

соединять части методом примазывания: длинные уши, 

короткий хвост. Формировать желание доводить работу до 

конца. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.92 

№73. 

 Чтение  наизусть 

стихотворения 

Н.Рубцова «Зайчик». 

май 

17 
Военный парад на 

Красной площади. 

Учить лепить предметы военной техники. Отрабатывать 

приёмы раскатывания, сплющивания, примазывания. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

Рассматривание 

иллюстраций о войне. 
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деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа. стр.51, 

№25. 

Рассматривание игрушек 

 «Военная техника». 

18 
«Пластилиновые 

буквы». 

 Учить доводить начатое дело до конца, правильно оценивать 

свою работу и работу товарища. Воспитывать 

самостоятельность, развивать творчество. 

Т.С.Комарова  

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Подготовительная к 

школе группа.стр.101 

№91. 

Праздник «До свидания, 

детский сад! Здравствуй, 

школа!» 

 

                           3. Организационный раздел 

  

 

3.1Условия и средства реализации 

 

     Центр творчества: 

Набор цветных карандашей 

Гуашь; акварель 

Круглые кисти 

Баночки для промывания ворса кисти от краски 

Бумага для рисования 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

Репродукции картин, иллюстрации из детских книг 

Рисунки – иллюстрации знакомых детям предметов, животных 

      Центр познания: 

Предметы и игрушки, различные по назначению, цвету, форме, размеру 

Наборы иллюстраций 

Предметные и сюжетные картинки 
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      Центр книги: 

Детские книги 

Книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки 

Столик для рассматривания книг 

 

3.2 Основные формы взаимодействия с семьей: 

     На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

     Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

     Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

     Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

     Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты).  
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